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Августун 19-да Самух райо-
нунда сяфярдя олмуш юлкя башчысы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Самух шящяринин мяркязиндя уъал-
дылмыш абидясини зийарят едяряк
юнцня эцл дястяси гоймуш, Зазалы-
“Имамзадя” комплекси-Эянъя ав-
томобил йолунун, Шямкир-Самух-
Эоранбой маэистрал суварма ка-
налынын икинъи нювбясинин биринъи
мярщяляси цзря гурьулар да дахил
олмагла 8,55 километрлик щиссясинин
истифадяйя верилмяси мярасиминдя,
Самух-Фцзули-Ляк-Ялибайрамлы-
Гарабаьлар-Чобанабдаллы-Самух
автомобил йолунун истифадяйя верил-
мясиндя, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшяббцсц иля Самухда инша
олунмуш 100 йерлик кюрпяляр еви-
ушаг баьчасынын ачылышында иштирак
етмиш, Самух Агроенержи Йашайыш
Комплекси иля таныш олмушдур. 

**   **   **
Президент Илщам Ялийев авгус-

тун 20-дя Эядябяй районунда ся-
фярдя олмушдур.

Дювлят башчысы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Эядябяй шящяри-
нин мяркязиндя уъалдылмыш абидяси-
ни зийарят едяряк юнцня эцл дястя-
си гоймуш, “Эядябяй Минерал Су-
лары” ММЪ-нин иллик истещсал эцъц 6
милйон литр олан лимонад заводу-
нун, 110/35/10 киловолтлуг йени
“Эядябяй” електрик йарымстансийа-
сынын, Щейдяр Ялийев Мяркязинин,
шящярин ичмяли су тяъщизаты лайищяси-
нин ачылышында иштирак етмишдир.

**   **   **
Августун 20-дя Шямкир райо-

нунда сяфярдя олмуш дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Шямкир шящяринин
мяркязиндя уъалдылмыш абидясини
зийарят едяряк юнцня эцл дястяси
гоймуш, Шямкирдя ясаслы шякилдя
йенидян гурулан Тарих-Дийаршцнас-
лыг Музейиндя йарадылан шяраитля,
Мцдафия Назирлийинин Мобил Сящра
Ъярращиййя Щоспиталынын имканлары
иля таныш олмуш, Шямкир-Йени Эюй-
чя-Даь Ъяйир автомобил йолунун,
“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямиййя-
тинин Шямкир автомат идаряетмя вя
нязарят мяркязинин, “Азярхалча”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Шям-
кир филиалынын, “Шямкир Агропаркы”нын
Лоэистика Мяркязинин ачылышында ишти-
рак етмишдир.

**   **   **
Дювлятимизин башчысы Илщам Яли-

йев августун 21-дя Низами Эян-
ъяви Бейнялхалг Мяркязинин нцма-
йяндя щейятини гябул етмишдир.

Президент Бакыда кечирилян Гло-
бал Эянъ Лидерляр Форумунда ишти-
рак едян Низами Эянъяви Бейнял-
халг Мяркязинин щямсядри Исмаил
Сераэелдинин башчылыг етдийи, Латви-
йанын сабиг Президенти Валдис Зат-
лерс, Болгарыстанын сабиг президент-
ляри Росен Плевнелиев вя Петар Сто-

йанов, Хорватийанын сабиг Прези-
денти Иво Йосипович, Исраилин сабиг
Президенти Далиа Итзик, Боснийа вя
Щерсеговинанын сабиг Баш назири
Златко Лагумъийа вя Тцркийянин
сабиг хариъи ишляр назири Щикмят Чя-
тинин дахил олдуглары Низами Эянъя-
ви Бейнялхалг Мяркязинин нцма-
йяндя щейятини гябул етмишдир.

Эюрцшдя Низами Эянъяви Бей-
нялхалг Мяркязинин бейнялхалг
алямдя нцфузунун эетдикъя артды-
ьы, тяряфдашларынын чохалдыьы, фяалий-
йят истигамятляринин эенишляндийи
вурьуланмыш вя Мяркязин эяляъяк
фяалиййяти ятрафында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр. 

**   **   **
Августун 23-дя Президент

Илщам Ялийев Бакынын Хятаи райо-
нундакы 257 нюмряли там орта мяк-
тябин ясаслы тямир едилян вя йени-
дян гурулан мювъуд бинасында,
щямчинин йени тикилян корпусунда
йарадылан шяраитля таныш олуб.

Йени корпус Президент Илщам
Ялийевин 2014-ъц илдя имзаладыьы
Сярянъамла тясдиг едилмиш “2014-
2016-ъы иллярдя Бакы шящяринин вя
онун гясябяляринин сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят Програмы”нын
Тядбирляр Планында тящсил сащяси
цзря нязярдя тутулмуш тядбирлярин
иърасына уйьун олараг инша едилиб.
Бурада 24 синиф отаьы, 1 информатика
кабинети, физика, кимйа вя биолоэийа
лабораторийалары вар. 672 шаэирд
йерлик ялавя корпус тящсил оъаьында
бирнювбяли дярс режиминя кечмяйя
имкан йарадыр. Йени корпусун исти-
фадяйя верилмяси иля 257 нюмряли
там орта мяктяб 1848 шаэирд йерлик
олаъаг. Мцасир сявиййядя инша еди-
лян бинада видеомцшащидя вя йан-
ьын хябярдарлыьы системляри йарады-
лыб. Йени корпус интернет, мебел-ин-
вентар вя диэяр зярури аваданлыгла
да тяъщиз едилиб. Тящсил мцяссисяси-
нин щяйятиндя абадлыг ишляри апары-
лыб, йашыллыглар салыныб, ишыгландырма
системи гурашдырылыб.

**   **   **
Президент Илщам Ялийев авгус-

тун 24-дя УЕФА Чемпионлар Лига-
сынын груп мярщялясиня йцксялян
Аьдамын “Гарабаь” футбол клубу-
нун щейятини гябул едиб.  

Юлкя башчысы бюйцк гялябя мц-
насибятиля «Гарабаь» футбол клубу-
нун бцтцн щейятиня тяшяккцрлярини
билдириб, йени уьурлар арзулайыб.

**   **   **
Августун 24-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Ил-
щам Ялийев Дювлят Сярщяд Хидмя-
тинин (ДСХ) Сащил Мцщафизясинин
Эями Иншасы вя Тямири Мяркязиндя
йени инша едилмиш “Туфан” типли сяр-
щяд эюзятчи эямиси иля таныш олуб вя
нювбяти “Туфан” типли сярщяд эюзятчи
эямисинин тямялини гойуб. 
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Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев дярин
мязмунлу нитгляриндя дейирди ки,
мянявиййат олмайан йердя
щагдан, ядалятдян, дцзэцнлцк-
дян сющбят эедя билмяз. Истяни-

лян ъямиййятдя ядалят, инсан-
пярвярлик, дцрцстлцк кими мяняви
дяйярлярин юзцня мющкям да-
йаглар тапмасы мящз няъиб, али-
ъянаб, камил инсанларын язмкар
фяалиййяти сайясиндя мцмкцн
олур.

Щазырда бу няъиб миссийаны
йцксяк мяняви мясулиййятля
цзяриня эютцряряк шяряфля, язм-
ля, тямяннасызлыгла щяйата кечи-
рян инсанлар арасында Азярбай-
ъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева юн сы-
рада дайаныр. Инамла дейя биля-
рик ки, улу юндярин али идейаларына
тапынан, дювлят башчысы Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи чохша-
хяли сийасятя лайигли тющфялярини
верян Азярбайъанын Биринъи вит-
се-президентинин милли мядяний-
йятин, мяняви дяйярляр системи-
нин горунмасында, ъямиййятя
саьлам дяйярлярин ашыланмасын-
да мцстясна хидмятляри вардыр.
Ъямиййятдя кюнцллц сосиал мц-
дафия, хейриййячилик, сосиал тяряф-
дашлыг вя с. принсиплярин мющ-
кямлянмясиня, милли юзцнямях-
суслуьу шяртляндирян хцсусий-
йятлярин горунмасына чалышан
Мещрибан ханым Ялийеванын
рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фонду ютян 13 илдя бу мягсяд-
ляря хидмят едян стратежи ящя-

миййятли лайищяляри инамла щяйа-
та кечирмишдир. 

Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 21 феврал
2017-ъи ил тарихли сярянъамы иля
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-

денти, УНЕСЪО вя ЫСЕСЪО-
нун хошмярамлы сяфири Мещрибан
ханым Ялийеванын Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-
президенти вязифясиня тяйин едил-
мяси дя юлкядяки эенишмигйаслы
ислащатларын тялябиндян иряли эя-
лян вя ъямиййятин мянафейини
юзцндя ещтива едян тарихи гярар
олмушдур. Ъямиййятдя мцтляг
чохлуьун гянаяти бундан иба-
рятдир ки, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти кими сон 13 илдя
вятянпярвяр фяалиййяти, щуманиз-
мя, мярщямятя, няъиблийя сюй-
кянян лайищяляри иля бюйцк нцфуз
газанмыш вя йцксяк идарячилик
кейфиййятлярини тясдиглямиш Мещ-
рибан ханым Ялийева цзяриня эю-
тцрдцйц мясулиййятли миссийа иля
юлкя башчысынын вя халгын етима-
дыны инамла доьрулдур.

Азярбайъанын Биринъи витсе-
президентинин 2004-ъц илдя
УНЕСЪО-нун, 2006-ъы илдя
ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири
адына, 2007-ъи илдя “Гызыл цряк”
вя Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
Ищсан Доьрамаъы адына Аиля
Саьламлыьы Фондунун мцкафат-
ларына, “Ясрлярин хейриййячиляри”
Бейнялхалг Фондунун Йагут
Хач ордениня, 2009-ъу илдя
“ХХЫ ясрин бюйцк гадыны” лауреа-
тына, 2010-ъу илдя ися Франсанын

“Фяхри Леэион” ордениня, йеня
дя УНЕСЪО-нун “Гызыл Мот-
сарт” медалына, 2011-ъи илдя
Кранс Монтана Форумунун Гы-
зыл медалына лайиг эюрцлмяси ися
онун бейнялхалг нцфузунун ба-

риз тяъяссцмцдцр. 
Хцсуси вурьула-

маг лазымдыр ки,
Азярбайъан Рес-
публикасы Президен-
тинин 2015-ъи ил ийу-
нун 29-да имзала-
дыьы сярянъамла
фондун президенти
Авропа Ойунларынын
йцксяк сявиййядя
тяшкили вя кечирилмя-
синдяки мцстясна
ролуна, юлкямизин
мцсбят имиъинин
дцнйада танынмасы
истигамятиндя эюр-
дцйц ишляря эюря
“Щейдяр Ялийев ор-
дени” иля тялтиф едил-
мишдир.

Азярбайъан га-
дынлары тарихимизин
бцтцн дюврляриндя

халгымызын сийаси-иътимаи щяйа-
тында фяал рол ойнамыш, талейцклц
мясяляляринин щялл едилмясиня
санбаллы тющфяляр вермишляр.
Чаьдаш Азярбайъан гадыны да
тякъя ана дейил, о, щям дя ба-
ъарыглы сийасятчи, иш адамы, дюв-
лят мямуру, халгын инаныб сяс
вердийи депутатдыр. Бу фяаллыг,
Азярбайъан гадынынын малик ол-
дуьу тарихи янянялярля йанашы,
юлкямиздя щяйата кечирилян эен-
дер сийасятинин мащиййятиндян,
онлара ъямиййятин тамщцгуглу
цзвц кими бцтцн имканлардан
бярабяр истифадя цчцн зярури шя-
раитин йарадылмасындан иряли эялир.

Бу эцн ханым Мещрибан Яли-
йеванын тимсалында Азярбайъан
гадынынын ъямиййятдяки йери, нц-
фузу, ишэцзарлыьы, дювлятя лайигли
хидмят миссийасы бир даща айдын
эюрцнцр. 

Мещрибан ханым Ялийеванын
фяалиййяти чохшахялидир. Бу фяа-
лиййят щяр аддымда улу юндяр
Щейдяр Ялийевин халгымызын ишыг-
лы эяляъяйиня йюнялмиш идеаллары-
нын реаллашмасына, Президент Ил-
щам Ялийевин щяйата кечирдийи
сийаси, сосиал-игтисади, мядяни-
щуманитар курсун дястяклян-
мясиня вя уьур газанмасына
хидмят едир.  

«Гябяля»
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